Пресс-релиз
Предварительные итоги
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года
В июле 2016 года на территории Смоленской области проведена Всероссийская
сельскохозяйственная перепись. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 подведены её предварительные итоги.
Объекты переписи.
По данным переписи на 1 июля 2016 года в Смоленской области насчитывалось
435 сельскохозяйственных организаций (из них 318 – малые предприятия), 1179 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 87 индивидуальных предпринимателей, 996 некоммерческих объединений
граждан, 234,4 тысячи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.
Из них в I полугодии 2016 года сельскохозяйственную деятельность осуществляли
326 сельскохозяйственных организаций (75% от общего числа организаций), 317 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (25%), 820 некоммерческих
объединений граждан (82%). Производством сельскохозяйственной продукции занимались
154,1 тысячи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (66%). По данным
переписи, большинство владельцев подворий производят сельскохозяйственную продукцию в
основном для собственных нужд (99,8%), небольшая их часть – рассматривает труд на земле как
дополнительный источник доходов (6%). И всего 0,1% владельцев хозяйств работают на рынок,
для них это основной источник получения денежных средств.
Трудовые ресурсы.
В сельскохозяйственных организациях трудилось 6,8 тысячи работников, постоянные из
них составляли около 95 процентов. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей трудилось 1,4 тысячи человек, из них 81 процент - постоянные. В среднем в
одной сельскохозяйственной организации трудится 27 человек, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах в среднем насчитывается 5 работников.
Земельные ресурсы и их использование.
Общая земельная площадь по категориям хозяйств распределилась следующим образом:
сельскохозяйственные организации располагали земельной площадью 1223,1 тысяч гектаров, или
2812 гектаров в среднем на одну организацию, крестьянские (фермерские) хозяйства занимали
площадь 103,4 тысячи гектаров, 88 гектаров в среднем на хозяйство, индивидуальные
предприниматели, соответственно 11,8 тысяч гектаров (136 гектаров на хозяйство). В личных
подсобных хозяйствах имелось в наличии 225,4 тысячи гектаров, в некоммерческих объединениях
граждан - 10,4 тысячи гектаров.
Существенная
доля
сельскохозяйственных
угодий
не
использовалась:
в
сельскохозяйственных организациях – 29 процентов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах
(включая индивидуальных предпринимателей – 37 процентов. В ходе переписи было выявлено
60,4 тысячи личных хозяйств (26 процентов) с заброшенными земельными участками.
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Площади
сельскохозяйственных культур.
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах
сконцентрировано 73 процента сельскохозяйственных угодий. В них сосредоточены основные
посевы зерновых и зернобобовых культур - 98 процентов, 97 процентов технических культур,
99 процентов кормовых культур. В то же время около 79 процентов площадей картофеля и
81 процент овощных и бахчевых культур находятся в хозяйствах населения.
Поголовье сельскохозяйственных животных.
В результате переписи получена информация о поголовье сельскохозяйственных
животных. На момент переписи во всех категориях хозяйств насчитывалось 104,3 тысячи голов
крупного рогатого скота, в том числе в сельскохозяйственных организациях 80,5 тысячи, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 11,3 тысячи, в
хозяйствах граждан 12,4 тысячи голов, свиней насчитывалось 294,8 тысячи (по хозяйствам,
соответственно, 278,5, 1,4, 14,9). Около 76 процентов поголовья овец и коз сосредоточено в
хозяйствах населения. В хозяйствах области насчитывалось 1,2 тысячи голов лошадей,
1217,4 тысячи голов птицы, 171,1 тысячи голов кроликов.
В среднем на одну сельскохозяйственную организацию, имевшую соответствующее
поголовье скота, приходилось 474 головы крупного рогатого скота, 11606 голов свиней, на одного
фермера , соответственно, 74 и 31 голова, на одно личное подсобное хозяйство – по 2 головы
крупного рогатого скота и свиней.
Многие хозяйства не занимались разведением сельскохозяйственных животных. Так, среди
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность,
поголовье крупного рогатого скота имели 52 процента, свиней – 7 процентов, овец и коз –
5 процентов организаций; по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям доля таких хозяйств составляла, соответственно, 48, 15 и 22 процента; в
личных подсобных хозяйствах только по 6 процентов хозяйств имели поголовье крупного
рогатого скота и свиней и 4 процента хозяйств – овец и коз.
При проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года переписчиками
были выявлены случаи содержания нехарактерных для нашего региона животных и выращивания
растений. Так владельцы подворий выращивают грецкий и мускатный орех, разводят мулардов
(новая порода гибридов мускусных и пекинских уток), павлинов, лосей и ланей, а также одну из
самых редких и экзотических пород свиней - «мангалица».
Территориальный орган
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